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Уважаемый покупатель, уважаемая покупатель-
ница! Поздравляем Вас с приобретением ново-
го утюга. При правильном использовании он 
прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследу-
ющую информацию. Она содержит важные 
указания по мерам безопасности, правилам 
эксплуатации утюга и по уходу за ним. Поза-
ботьтесь о сохранности настоящей «инструк-
ции» и, если утюг перейдет к другому хозяину, 
передайте ее вместе с прибором.

• Перед первым использованием убедитесь, 
что напряжение, указанное на табличке 
с техническими характеристиками, соответс-
твует напряжению в домашней электросети.

• никогда не используйте поврежденное 
устройство.

• Полностью раскрутите шнур питания.
• Всегда отключайте утюг, если не пользуетесь 

им. Отключайте утюг от электросети и остав-
ляйте его в вертикальном положении.

• Убедитесь, что дети не смогут коснуться 
горячего утюга или потянуть за шнур 
питания.

• Перед заполнением резервуара водой или 
выливанием оставшейся воды после исполь-
зования утюга обязательно отключите уст-
ройство от электросети.

• никогда не помещайте утюг в воду или 
любую другую жидкость.

перед первым использованием
• на отдельные части утюга нанесено немного 

смазки, что может привести к появлению 
незначительного количества дыма при пер-
вом включении. дымление прекратится 
через несколько минут.

• Перед первым использованием утюга сними-
те наклейки и защитную фольгу с подошвы 
(если она есть). Протрите подошву мягкой 
тканью.

• Прикасайтесь к подошве крайне аккуратно. 
не используйте при чистке утюга металли-
ческие предметы.

• Шерстяные изделия (100% шерсти) можно 
гладить с использованием функции отпари-
вания. Предпочтительнее выбирать макси-
мальный выброс пара и использовать сухое 
глажение. 

СОхраниТе данные инСТрУКции.

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры 
предосторожности:

меры предосторожности при использовании парового Утюга и дрУгих электроприборов

меры предосторожности

В ПерВУю Очередь Мы забОТиМСя О безОПаСнОСТи

внимание!  
чтобы избежать перегрузки сети, 
не подключайте никакое оборудование 
к той же электрической линии, что и утюг.
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инФормаЦиЯ о сертиФикаЦии
Товар сертифицирован в соответствии с зако-
ном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответс-
твии с п.2 ст.5 Федерального закона рФ «О за-
щите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия равен 1 году при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

номинальное напряжение: 220-230 В

номинальная частота: 50/60 Гц

номинальная мощность: 1600 Вт

внимание!  
Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без 
дополнительного уведомления об этих 
изменениях.

ТехничеСКие хараКТериСТиКи

технические характеристики
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Эксплуатация



�Устройство прибора

УСТрОйСТВО ПрибОра

Функция самоочистки

регулировка подачи пара

Отверстие для заполнения 
резервуара

Функция спрей

индикатор режимов 
работы

регулировка температуры

Подошва из нержавеющей 
стали

Кнопка подачи 
пара

 не показаны: 
 инструкция по эксплуатации 1
 Гарантийный талон 1

Кнопка управления функцией 
спрей
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ЭКСПлУаТация

эксплУатаЦиЯ

выбор температУры
• Прочитайте указания по глажению на 

изделии.
• если на изделии нет указаний по глажению, 

но вы знаете, из какого материала оно изго-
товлено, используйте приведенные ниже 
советы.

• декоративные ткани (с декоративными 
волокнами, велюр и т. п.) отглаживайте при 
минимальной температуре нагрева.

• если ткань состоит из волокон разного типа, 
устанавливайте температуру по наименее 
термостойким волокнам. например, если 
ткань содержит 60% полиэфира и 40% 
хлопка, выберите температуру, оптимальную 
для полиэфира, и не используйте 
отпариватель.

• Перед глажением рассортируйте белье по 
типу ткани: шерстяные изделия — к шерстя-
ным, изделия из хлопка — к изделиям 
из хлопка и т. д. Поскольку утюг нагрева-
ется так же быстро, как и охлаждается, 
начните с изделий, требующих минимальной 
температуры глажения. Постепенно перехо-
дите к изделиям, требующим высокой темпе-
ратуры глажения.

• Подключите утюг к электросети, индикатор 
загорится, показывая, что утюг работает. 
Установите нужную температуру:

нейлон и ацетатная вискоза •
Шерсть или шелк ••
хлопок                  •••
лен                   MAX (Макс.)

• индикатор погаснет, когда температура 
достигнет нужного уровня.

• если вы снизили температуру, дождитесь 
выключения индикатора. Это поможет защи-
тить одежду, требующую деликатного 
глажения.
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ЭКСПлУаТация

эксплУатаЦиЯ

заполнение резервУара водой
• Отключите утюг от электросети.

• Выключите отпаривание.
• заполните резервуар водой

• если в вашем регионе слишком жесткая вода, 
используйте дистиллированную или демине-
рализованную воду.

• не используйте химически умягченную воду.
• После завершения глажения отключите утюг 

от электросети и вылейте оставшуюся в ре-
зервуаре воду.

отпаривание
• заполните резервуар водой.
• Подключите утюг к электросети.
• Глажение с паром возможно только при мак-

симальной температуре («•••» или MAX). 
иначе вода может протекать на белье через 
подошву.

• дождитесь, пока погаснет индикатор, указы-
вая, что желаемая температура достигнута.

• Установите регулятор выброса пара в желае-
мую позицию.

• По окончанию глажения или в перерыве 
установите утюг в вертикальное положение.

• Отключите утюг от электросети. Вылейте 
оставшуюся в резервуаре воду и дайте 
утюгу остыть.

распыление воды
• распыление воды (сбрызгивание) можно 

производить и при сухом глажении и при 
отпаривании.

• нажмите кнопку распыления воды.

примечание!
При первом использовании этой 
функции кнопку нужно нажать несколько 
раз подряд.
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выброс пара
Эта функция позволяет разгладить наиболее 
стойкие складки при помощи дополнительного 
выброса пара.

• Установите максимальную температуру гла-
жения («•••» или MAX). дождитесь, пока 
погаснет индикатор.

• Подождите несколько секунд, прежде чем 
нажимать кнопку снова, чтобы пар проник 
в волокна ткани. 

вертикальное глажение
• Установите максимальную температуру гла-

жения («•••» или MAX). дождитесь, пока 
погаснет индикатор.

• Повесьте одежду на вешалку и поднесите 
к ней утюг вертикально на расстояние 
10–20 см.

• нажмите кнопку распыления воды при 
выбросе пара на одежду.

ЭКСПлУаТация

эксплУатаЦиЯ

внимание!  
никогда не гладьте одежду на человеке!

примечание!
для максимального качества 
отпаривания не используйте эту 
функцию более трех раз подряд. чтобы 
активизировать функцию выброса пара, 
кнопку нужно нажать несколько раз.
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Обслуживание
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ОбСлУжиВание и чиСТКа

очистка
• Отключите утюг от электросети перед 

очисткой.
• При очистке не используйте растворители 

или абразивные вещества, достаточно про-
тереть утюг влажной мягкой тканью с не-
большим количеством стирального порошка. 

обслУживание
Оставшиеся на подошве пятна можно очистить 
тканью, смоченной в растворе уксуса. Перед 
очисткой обязательно дайте утюгу остыть. 
Перед хранением убедитесь, что утюг сухой.

 

самоочистка
• чтобы удалить частицы накипи и пыли, мини-

мум раз в месяц необходимо задействовать 
систему самоочистки.

• наполните резервуар водой примерно 
на четверть.

• Установите утюг в вертикальное положение.
• Подключите утюг к электросети.
• Включите выброс пара.
• Установите максимальную температуру 

(«•••» или Мах).
• дождитесь, пока погаснет индикатор.
• Отключите утюг от электросети и установите 

его в пустую раковину.
• нажмите и удерживайте кнопку самоочистки 

во время всего процесса.
• из подошвы с горячей водой и паром выйдет 

пыль и другие загрязнения.
• Отпустите кнопку самоочистки и установите 

утюг в вертикальное положение.

неисправности и ремонт
не пытайтесь самостоятельно исправить 
дефекты шнура и вилки электропитания, это 
опасно. Обратитесь в авторизованную сервис-
ную службу. Так же следует поступить при 
обнаружении любой другой неисправности.

данный электроприбор соответствует прави-
лам 73/23/EC в отношении низкого напряже-
ния и правилам 8�/336/EC/EC в отношении 
электромагнитной совместимости.




